
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Решение избранных задач по физике» 

Рабочая программа внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению  развития личности  «Решение 

избранных задач по физике» предназначена для учащихся 7-8 классов и 

рассчитан на 1 час в неделю, по 35 часов за год. Данный курс развивает 

содержание базового курса физики.  

Основная задача курса: 

развитие познавательного интереса учащихся к физике и технике на 

основе углубления и расширение знаний  учащихся. 

Цели курса: 

Обучающие: расширить и углубить знания учащихся, полученные  в 

базовом курсе 

Воспитательные: воспитать у учеников умение логично и образно 

выражать свои мысли, осознание и понимание физических явлений и 

законов. 

Развивающие: развивать разносторонние интересы и способности 

учащихся, развивать интерес к физике и к решению физических задач, 

развивать память, формировать умение применять теоретические  знания на 

практике. 

При изучении курса внеурочной деятельности «Решение избранных 

задач по физике» учащиеся решают задачи различных видов: аналитические, 

графические,  качественные и  практические. 

Курс содержит экспериментальные задания, что позволит учащимся 

получить навыки постановки физических опытов и  экспериментов,  

вычислять погрешности измерения, анализировать  полученные результаты и  

объяснять  их с точки зрения физических законов. 

 Проведение данного курса позволяет с помощью проводимых 

исследовательских работ расширить «круг общения» учащихся с 

физическими приборами, сделать процесс формирования экспериментальных 

навыков более эффективным, повысить интерес к изучению предмета. 

При выполнении экспериментальных заданий, учащиеся овладевают 

физическими методами познания: собирают экспериментальные установки, 

измеряют физические величины, представляют результаты измерений в виде 

таблиц, графиков, делают выводы из эксперимента, объясняют результаты 

своих наблюдений и опытов с теоретических позиций. 

Распределение материала по темам способствует систематизации, 

позволит создать целостную картину окружающего мира и человека в нем с 

точки зрения физики. 

Этот курс позволит также проявить творческие способности учащихся, 

так как использует разные способы проверки качества усвоения материала: 

тестирование, защита экспериментальных работ, творческие отчеты по теме, 

кроссворды по теме, и т.д.  

 

 



В результате изучения курса внеурочной деятельности «Решение 

избранных задач по физике» ученик должен знать/понимать 

основные понятия, принципы и смысл физических законов молекулярной 

физики и электромагнетизма;  

уметь 

 решать задачи на применение изученных физических законов 

различными методами,  

 представлять результаты измерений экспериментальных задач в 

виде таблиц и графиков пользоваться измерительными приборами, 

измерять и вычислять физические величины;  

 применять знания в измененных и новых ситуациях;  

 оценивать реальность полученных результатов.  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

сознательного самоопределения ученика относительно профиля 

дальнейшего обучения. 

 


